Хроника научной жизни
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÇÀÑÅÄÀÍÈß, ÑÅÌÈÍÀÐÛ

IX ГРУШИНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: КАК СОЦИОЛОГИЯ МЕНЯЕТ МИР»
18 марта 2019 года в рамках IX Грушинской социологической конференции «Социальная инженерия: как социология меняет
мир» прошло заседание секции «Социология
в регионе. Настоящее и будущее социальной
инженерии в решении ключевых проблем
территориального развития». Секция организована в формате удаленного доступа на
базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук»
в партнерстве с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и
открывает конференцию уже в четвертый
раз. Основная часть работы конференции
проходила в Москве. В ней приняли участие
около 700 человек.
Суть социальной инженерии складывается из практик трансформации социальной
реальности, в этом направлении работают
социологи в регионах, решая задачи в различных условиях. Опыт такой деятельности
уникальный и полезный. Задача встречи заключалась в том, чтобы проанализировать
опыт использования социально значимой
информации при принятии конструктивных решений и взаимодействии с управляющими структурами. Секция объединила
ученых, практикующих социологов, представителей органов власти и общественности, бизнеса и СМИ. Участники дискуссии
представляли Вологду, Владимир, Коломну,
Тверь, Уфу, Череповец.
Ученые Вологодского научного центра
РАН затронули проблему социальных инноваций. Г.В. Леонидова, ведущий научный

сотрудник, кандидат экономических наук,
доцент, акцентировала внимание в своем
выступлении на возможностях инноваций.
Она охарактеризовала их как инструмент
социальных изменений. Научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах Н.В. Ворошилов рассказал
о проекте «Народный бюджет» как примере
социальной инновации, который реализуется с 2015 года на территории Вологодской
области и применяется в сфере управления
и развития муниципальных территорий.
Участниками из Череповца стали преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».
В.А. Чернов, доктор филологических наук,
профессор, директор гуманитарного института ЧГУ, депутат Череповецкой городской
Думы, А.А. Мехова, кандидат философских
наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий, в своих
выступлениях обозначили роль социологических исследований в формировании
современной городской социальной среды. Исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»
Т.Е. Шестакова рассказала о разработках,
проводимых социологами ЧГУ для ассоциации: получены уникальные в своем
роде аналитические материалы о жизни
представителей различных социально-демографических групп населения города.
Т.Е. Шестакова отметила, что сейчас ассоциация планирует использовать имеющиеся наработки в странах Балтии.
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Докладчик из Уфы Н.М. Лавренюк, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и работы с молодежью
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», старший научный сотрудник
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», рассказала
об опыте республики по разработке стратегий развития сельских территорий.
Е.А. Михайлова, кандидат социологических наук, член Научного совета РАН по
комплексным проблемам этничности и
межнациональных отношений, член Общественного совета Федерального агентства по
делам национальностей (ВЦИОМ), в своем
сообщении на тему «Развитие территорий:
от социологических данных – к социальным
трансформациям» представила проект по
исследованию ситуации на Дальнем Востоке, реализованный силами ВЦИОМа. Большой объем данных, полученных социологами, стал основой для разработки стратегии
развития данной территории.
В ходе секции прошла презентация двух
монографий. Ведущий научный сотрудник кандидат экономических наук, доцент
Г.В. Леонидова представила монографию
«Социальная уязвимость в региональном сообществе: эксклюзия и современные механизмы ее преодоления» (авторы – А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, Г.В. Леонидова,
М.А. Ласточкина, К.А. Устинова, А.В. Попов,
Л.Н. Нацун, Е.О. Смолева, В.Н. Барсуков; под
научной редакцией член-корреспондента
РАН доктора экономических наук, профессора В.А. Ильина), которая заняла 1 место
на конкурсе публикаций Российского общества социологов 2018 года. Монографию
«Социальное государство в России: проблемы и перспективы» (авторы – В.А. Ильин,
М.В. Морев, А.И. Поварова) представил ведущий научный сотрудник кандидат экономических наук М.В. Морев, она посвящена
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широкому спектру вопросов, связанных с
эффективностью реализации действующей
системы государственного управления как
одной из основных норм Конституции РФ,
провозглашающих Россию социальным государством.
Работа секции проходила на нескольких
площадках.
Модераторы секции:
Т.А. Гужавина, ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН, кандидат философских
наук, доцент;
Е.А. Михайлова, кандидат социологических наук, член Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, член Общественного
совета Федерального агентства по делам национальностей (ВЦИОМ, Москва).
Программный директор секции:
Т.А. Гужавина.
В заключение мероприятия участники
удаленной секции отметили значительную
роль социальной инженерии в решении актуальных проблем муниципального, регионального и в целом пространственного развития России, особенно на региональном и
муниципальном уровне. Акцент был сделан
на важности приложения комплексных усилий и создания условий для повышения мотивации социальной активности граждан.
Работа секции получила положительную
оценку оргкомитета конференции во главе с
В.В. Федоровым.
Следующую 10-ю юбилейную Грушинскую конференцию в пятый раз откроет секция «Социология в регионе».
Материал подготовила
Т.А. Гужавина
кандидат философских наук
ведущий научный сотрудник
заведующий лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН
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ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
25 марта – 2 апреля 2019 года в ФГБУН
«Вологодский научный центр РАН» состоялась IV международная научно-практическая интернет-конференция «Глобальные
вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений». Ученые и
начинающие исследователи из 21 региона
России, а также Армении и Беларуси обсудили проблемы развития общества в условиях
современных вызовов в области социологии
и экономики.
Работа интернет-конференции была организована по шести научным направлениям:
1) общественные настроения как индикатор социальных изменений;
2) социальный капитал и гражданская
активность как механизмы социальных трансформаций;
3) проблемы и перспективы социокультурной модернизации в XXI веке;
4) здоровье населения – фундамент национальной безопасности;
5) трудовой потенциал и его перспективы в меняющихся условиях рыночной экономики;
6) молодое поколение в новой системе
координат: традиции vs инновации.
Формат проведения – онлайн-дискуссия на официальном сайте конференции:
на форуме осуществлялось ознакомление
с представленными работами с возможностью задавать вопросы авторам докладов.
Конференция завершилась пленарным
заседанием, на котором в онлайн-режиме
выступили директор СИ ФНИСЦ РАН доктор
философских наук, профессор В.В. Козловский, ведущий научный сотрудник Центра
стратегических социальных и социальнополитических исследований ИСПИ РАН
доцент, кандидат социологических наук
И.С. Шушпанова, ведущий научный сотруд-

ник, заведующий лабораторией ФГБУН
ВолНЦ РАН кандидат экономических наук
М.В. Морев.
На закрытии пленарного заседания модератор мероприятия зам. директора, зав.
отделом исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН кандидат
экономических наук О.Н. Калачикова подчеркнула рост научного веса конференции,
отметила, что с каждым годом расширяется
география участников и круг обсуждаемых
вопросов.
По итогам интернет-конференции все
участники получили именные сертификаты, авторы лучших работ – дипломы I, II
и III степени. В IV квартале 2019 года планируется подготовка сборника докладов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN
и размещением в РИНЦ.
Рост дискуссионной активности на форуме, расширение географии участников
мероприятия, онлайн-подключение докладчиков в ходе пленарного заседания с
представлением научных результатов по
актуальным вопросам подтверждают интерес к проблематике конференции и свидетельствуют о необходимости продолжения
традиции организации подобных научных
площадок.
Материал подготовили
О.Н. Калачикова, кандидат
экономических наук, заместитель
директора, заведующий отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН
М.В. Морев, кандидат экономических
наук, заведующий лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН
Ю.В. Уханова, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 28.03.2019

28 марта 2019 года состоялось заседание Ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на
котором было представлено сообщение научного сотрудника канд. экон. наук Россошанского Александра Игоревича на тему
«Неравенство в социальном государстве:
опыт для Российской Федерации».
Александр Игоревич раскрыл актуальность исследуемой проблемы, обозначил
цели и задачи доклада, а также представил
анализ теоретических аспектов исследования, рассказал о результатах декомпозиции
факторов неравенства доходов для населения России и о скрытых аспектах неравенства, которые были выявлены в результате
анализа динамики реальных доходов населения в разрезе доходных групп. Докладчик
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представил механизмы регулирования неравенства населения по доходам, определил
вклад ФГБУН «Вологодский научный центр
РАН» в развитие темы неравенства и основные перспективы исследования.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук Е.С. Губанова, д-р
экон. наук Т.В. Ускова, д-р экон. наук, профессор М.В. Селин, канд. экон. наук К.А. Задумкин.
Материал подготовила
Д.В. Соколова
инженер-исследователь
ФГБУН ВолНЦ РАН
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